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05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.20 «Сегодня 27 мая. День начинается». (6+)
09.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Коп». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 «Агент национальной безопасности». 

Т/с. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 

(0+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 

Местное время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 «Всё могло быть иначе». 

Т/с. (12+)
23.20 «Вечер». (12+)
02.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)

04.10, 01.55 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.35, 23.20 «Место встречи». 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
18.45 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.45 «Живая Мина». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
01.05 «Таинственная Россия». (16+)

04.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)
23.30 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
01.20 «Антропоид». Х/ф. (16+)

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.55 «Синдбад. Легенда семи морей». М/ф. (12+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
11.05 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
22.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
23.20 «Пока цветёт папоротник». Т/с. (16+)
00.25 «Смотрите, кто заговорил». Х/ф. (12+)
02.00 «Мистер и миссис Z». (12+)
02.25 «Лучше не бывает». Х/ф. (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Приезжая». Х/ф. (12+)
09.05 «Любовь Соколова. Без грима». Д/ф. 

(12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 02.45 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Анатолий Вассерман». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.40, 15.20, 15.50, 19.15, 21.35, 22.20, 22.45 

«Бюро погоды». (0+)
14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 21.40, 22.50 «Совет 

планет». (0+)
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)

16.50 «Всё к лучшему». Х/ф. (12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и 

Вера Новикова». (16+)
00.25 «Разбитый горшок президента 

картера». Д/ф. (12+)
01.10 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
04.25 «Знахарь ХХI века». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Толя-робот». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Песни». (16+)
01.45, 02.35, 03.30 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Анаконда. Охота за проклятой 

орхидеей». Х/ф. (12+)
01.15 «Человек-волк». Х/ф. (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 «Помнить все». 

Т/с. (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.05 «Акценты недели». (16+)
06.55, 14.15, 03.00 «Две судьбы. Новая 

жизнь». Т/с. (16+)
08.05, 00.15 «Народы России». Д/ф. (12+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из 

правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15, 04.00 «Ничего личного». Х/ф. (16+)
15.20, 05.35 «Штрихи к портрету». (12+)
18.25 «Почему я». (12+)
19.00 «Тот еще вечер». (0+)
20.00, 02.30 «Дорогами бессмертного 

полка». Автопробег. (0+)
20.30 «Для начинающих любить». Х/ф. (16+)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)
10.00, 11.25, 14.00, 16.15, 18.50, 
01.10 «Новости». (0+)
10.05, 16.20, 21.55, 02.25 «Все на 
Матч!». (0+)
11.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Словакии. (0+)
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Словакии. (0+)
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. (0+)
21.35 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
22.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция. (0+)
01.15 «Тотальный футбол». (0+)
03.00 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - 

«Валенсия». (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Театральная летопись». (0+)
09.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
09.45 «Первые в мире». Д/с. (0+)
10.00, 23.40 «Испытание невиновностью». 

Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.15 «ХХ век». «Где б ни был я... Поет 

Владимир атлантов». (0+)
13.20, 19.45, 01.35 «Власть факта». (0+)
14.00 «Линия жизни». (0+)
15.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 

излучине реки». (0+)
15.15 «Загадка лк-1. Леонид Куприянович». 

Д/ф. (0+)
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (0+)
16.40 «Агора». (0+)
17.40 «Рожденная революцией». Х/ф. (0+)
19.15, 03.25 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Кто мы?». (0+)
22.15 «Неизвестная планета земля». Х/ф. 

(0+)
23.00 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
01.05 «Магистр игры». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия». 
(0+)

04.20, 04.50, 05.35 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)

06.25, 07.25, 08.25, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.00, 13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
«Чужой район-2». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.55, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)

21.20 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.25, 02.50, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

понедельник / 27 маяТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
1,5 кг свиной шеи• 
4 зубчика чеснока• 
3 шт киви• 
соль, перец, пряные травы• 
лавровый лист, горчица (зерна)• 
3 ст.ложки растительного масла• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Шею промыть и обязательно обсушить бумаж-

ным полотенцем. 
Острым ножом сделать надрезы и вставить 

разрезанные вдоль пластинки чеснока. 
Измельчить любимые пряности добавить 

соль, черный душистый перец, зерна горчицы, 
растительное масло, лавровый лист. 

Густо натереть этой смесью всю шею и поло-
жить в эмалированную посуду с крышкой. Убира-
ем в холодильник. Хорошо бы сделать все это ве-
чером, чтобы за ночь шейка промариновалась. 

За час до запекания кусок шеи натереть каши-
цей из очищенных киви. Убрать снова в холодиль-
ник. ВНИМАНИЕ!!! Не рекомендую после данной 
операции держать шею с киви больше часа, так 

как мясо может превратится в фарш. 
Запекать в фольге примерно 1,5 часа при тем-

пературе 180 градусов. В конце запекания фольгу 
раскрыть для образования красивой корочки. 

Готовую шею разрезать на порционные куски. 
В центр блюда выкложить горкой картофельное 
пюре, а вокруг - кусочки мяса. Сверху полить со-
ком образовавшимся при запекании. Приятного 
аппетита.

«МЯСНЫЕ КАРМАШКИ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 гр фарш (любой)• 
500 гр тесто слоёное дрожжевое• 
2 шт лук репчатый• 
50 гр мука• 
по вкусу соль перец• 
200 гр сыр• 
1/4 стакана масло растительного• 
1 шт желток для смазывания верха• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Готовим начинку. В сковороду с раскалённым 

маслом выкладываем фарш и доводим до полуго-
товности постоянно помешивая. 

Лук почистить и порезать полукольцами 
(можно и мелко). Отправляем лук к почти готовому 
фаршу. Солим, перчим добавляем приправки. До-
водим начинку до готовности. И остужаем. 

Раскатываем тесто делим на порционные 
куски. На один кармашек уйдёт 2 кусочка теста. 
Верхний кусочек надрезаем в шахматном порядке. 
На нижний кусочек теста выкладываем фарш свер-

ху тертый сыр и накрываем другим кусочком с 
прорезями. Края хорошо закрепляем и проходим 
вилкой, чтобы не разошлись. 

Отправляем в разогретую духовку до 200* на 
15-20 мин. Как тесто немного подрумянилось сма-
зываем желтком и доводим до румяной корочки!  
Достаём и подаём к столу! 

СВИНАЯ ШЕЯ ЗАПЕЧЕННАЯ 
ЦЕЛЫМ КУСКОМ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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САЛАТ «КРАСАВЕЦ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 свиных языка• 
1 (грамм 300-400) большой помидор• 
1 красный перец или желтый• 
1 банка консервированной белой фасоли• 
5 зубчиков чеснока• 
1 чайная ложка горчицы зерновой• 
0,5 чайной ложки соли• 
2-3 столовые ложки майонеза• 
пучок зелени (петрушки, укропа, салата)• 
по вкусу перец смесь молотая• 
сухарики чесночные для украшения. я де-• 
лаю сама в духовке

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварить языки, предварительно почистить 

от верхнего слоя, варить с лавровым листом и со-
лью, чтобы убрать запах 30-40 мин. Остудить, по-
резать соломкой.

Все компоненты режем соломкой, помидоры, 

перцы, салат. Всё перекладываем в блюдо. Добав-
ляем фасоль.

Чеснок под пресс, добавляем зелень, соль.За-
тем горчицу, майонез, перец и перемешиваем.

ЧАК-ЧАК ПО-ТАТАРСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 грамм мука• 
3 штуки яйца• 
1 щепотка соли• 
1,5 ст. ложки водка• 
200 грамм растительное масло для жарки• 

сироп:
3 ст. ложки мёда• 
4 ст. ложки сахарный песок• 
сухофрукты по желанию (курага, чернос-• 
лив, изюм, цукаты)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1-1,5 часа
Замесить тесто: смешиваем муку с яйцами, со-

лью и водкой. 
Накрываем тесто пленкой, оставляем настаи-

ваться в течение 30 минут. 
Разделить готовое тесто на 3 части. Раскатать 

каждый комок толщиной не больше 2 мм. Затем 
нарезать полосками (ширина 2 -3 см).

Каждую полоску теста порезать лапшой попе-
рек (ширина 3 мм). Отделить лапшу друг от друга 
сразу после нарезки. 

Нагреть масло в казане. Обжаривать лапшу в 
масле небольшими порциями. Периодически по-
мешивать лапшу во время приготовления. Готовая 
лапша должна принять кремовый цвет. Выложить 
обжаренную лапшу на сито перестеленное бумаж-

ным полотенцем для того, чтобы дать стечь лиш-
нему маслу. В другой сковороде или казане рас-
топить сахар с медом на слабом огне. Постоянно 
помешивать.

Когда сахар полностью раствориться - снять 
сковороду с огня и влить медовую смесь в лапшу. 
Перемешать, стараясь не сломать чак-чак. 

Выложить чак-чак на блюдо (мокрыми рука-
ми) и слегка придавить, чтобы скрыть пустоты. 

Подайте чак-чак к чаю или кофе. Приятного 
аппетита!

Пн
27.05

Ясно +3 Ясно +17

Вт
28.05

Ясно +11 Ясно +24

Ср
29.05

Ясно +15 Малооблачно +22

Чт
30.05

Облачно, 
небольшой 
дождь

+15 Малооблачно +26

Пт
31.05

Малооблачно +16 Пасмурно +21

Сб
1.06

Облачно +11 Пасмурно +19

Вс
2.06

Облачно +12 Облачно +26
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05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.20 «Сегодня 28 мая. День начинается». 

(6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Коп». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности». 

Т/с. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Всё могло быть иначе». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)

04.10, 01.55 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». 

(0+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 

Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.35, 00.00 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
18.45 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.45 «Живая Мина». Т/с. (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)

04.00, 03.30 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

05.00, 14.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 

(16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «007: координаты «Скайфолл». Х/ф. 

(16+)
23.30 «007: спектр». Х/ф. (16+)

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
09.20 «Смотрите, кто заговорил». Х/ф. (12+)
11.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)

13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
22.05 «Звёзды рулят». (16+)
23.05 «Пока цветёт папоротник».

Т/с. (16+)
00.05 «Смотрите, кто заговорил-2». Х/ф. 

(12+)
01.35 «Лучше не бывает». Х/ф. (12+)
03.45 «Мистер и миссис Z». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)(16+)6+6+)6+)6+)+

05.00, 06.30 «Настроение». (0+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». 

(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.45, 19.15, 21.35 

«Бюро погоды». (0+)
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
09.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». 

Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.50, 02.50 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Галина Данилова». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
16.50 «Всё к лучшему». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час». (0+)
23.35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
00.25 «Ошибка президента Клинтона». 

Д/ф. (12+)
01.15 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
04.25 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.15, 04.45, 
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой».

 (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Толя-робот». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 01.00 «STAND UP». (16+)
01.50, 02.40, 03.30 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Подмена». Х/ф. (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 

«Элементарно». Т/с. (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.35, 01.15 «Экспериментаторы». 
(12+)

06.55, 14.15, 03.00 «Две судьбы. Новая 
жизнь». Т/с. (16+)

08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из 

правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
(0+)

11.15, 00.15 «Вулкан». Д/ф. (12+)
12.10, 04.00 «Человек в футляре, человек 

в пальто и человек во фраке». Х/ф. 
(16+)

15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Зверская работа». (12+)
19.00 «Тот еще вечер». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Антонио Вивальди. Принц Венеции». 

Х/ф. (16+)

05.10 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

07.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
(0+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
10.00, 11.55, 16.20, 19.25, 21.50 «Новости». 

(0+)
10.05, 16.30, 19.30, 02.35 «Все на Матч!». 

(0+)
12.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было». (12+)
13.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)

15.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

15.20 «Тотальный футбол». (12+)
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Турции. (0+)

20.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. (0+)

24.35 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2018/19». (12+)

03.00 «Проклятый Юнайтед». Х/ф. (16+)
04.45 «Полицейская история. Часть 2-я». 

Х/ф. (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Театральная летопись». (0+)
09.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
09.45 «Первые в мире». Д/с. (0+)
10.00, 23.40 «Испытание невиновностью». 

Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни». (0+)
13.20, 19.40, 01.45 «Тем временем». (0+)
14.10 «Николай Пржевальский. Экспедиция 

длиною в жизнь». Д/ф. (0+)
15.10, 22.15 «Неизвестная планета земля». 

(0+)
16.10 «Эрмитаж». (0+)
16.40 «Белая студия». (0+)
17.30 «Рожденная революцией». Х/ф. (0+)
18.55 Н. Мясковский. Концерт для 

виолончели с оркестром. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Кто мы?». (0+)
23.00 «Искусственный отбор». (0+)
01.05 «Поколение дворников и сторожей 

на рандеву с историей». (0+)
03.40 «Бру-на-бойн. Могильные курганы в 

излучине реки». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
«Известия». (0+)

04.25, 05.15, 06.00, 07.00 «Под 
прикрытием». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Фаворский». 
Т/с. (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40 
«Дикий-4». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

21.20 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 28 вторник / 28 маяТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

1. «ТВОРЧЕСТВО ТАВРИЧАНЦЕВ»  - постоянно – действующая  выставка – прода-

жа  работ художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.

2. Районная выставка-конкурс детского декоративно-прикладного и   художес-

твенного творчества проекта «ЗЕМЛЯ ТАВРИЧЕСКАЯ» «РАДУГА ТАЛАНТОВ», 

посвященная 10-летию детства. рп Таврическое, ул. Ленина, 69. 

3. Выставка Омского художника, Члена союза художников России Людмилы Бело-

зеровой «ВЕЧНОЕ» с. Прииртышье.

4. Ежегодная районная выставка художественного творчества «ТАВРИЧЕСКАЯ 
ПАЛИТРА-2018» с. Луговое

Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»: 

по будням с 10.00 до 17.00 ,

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, суббота с 10.00 до 16.00

вс.- выходной. Тел. для справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если  Вы заинтересованы в развитии творческих способностей детей,  в их  дополни-

тельном образовании в области музыкального, изобразительного и хореографического ис-

кусства - приглашаем Ваших детей на обучение в  Таврическую Детскую Школу Искусств!

Таврическая ДШИ  объявляет набор  
на 2019-2020  учебный год:
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

эстрадный вокал –15  чел. (от 7 до 14 лет)• 

фортепиано – 10 чел. (от 7 до 14 лет)• 

гитара – 10 чел. (от 10 до 14 лет)• 

баян – 2 чел. (от 10 до 14 лет)• 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ –  1 класс , 15  чел. (от 10 лет)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС –  

1 класс,  20 чел. (от 7 до 9 лет)

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  -   1 класс, 20 чел. (от 7 до 10 лет)

СТУДИЯ РАННЕГО МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МИР» 
(музыка и рисование) – 10 чел. (4-6 лет) – платные услуги. 

Прием заявлений: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 69, каб.1, 
справки по тел.: 2-16-48, с 9.00 - 18.00

«ВНИМАНИЕ! ДЕТИ И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
Уважаемые  жители Омской области,  руководство Входнинской  дистанции  пути  предупреж-

дает Вас, что железная дорога – это мощный транспортный комплекс. При высокой интенсивности и 

повышенных скоростях движения поездов, при огромных объемах перевозок железная дорога пред-

ставляет определённую опасность для людей, проживающих вблизи неё или пользующихся её услу-

гами. Совершенно обоснованно называют железную дорогу зоной повышенной опасности. Особенно 

тревожно, что травмы получают и дети. Самовольный доступ детей на железную дорогу приводит к 

печальным последствиям: 27.12.2018г - следуя грузовым поездом № 2722 на перегоне Предтеченск – 

Томск-1 машинист увидел девушку (Светлана Л., 13 лет), переходящую через железнодорожные пути в 

непосредственной близости перед приближающимся поездом. Машинист незамедлительно применил 

экстренное торможение, с одновременной подачей звуковых сигналов большой громкости, но из-за 

малого расстояния наезд предотвратить не удалось. (Тяжелые травмы).

02.04.2019 г. - следуя грузовым поездом № 1358 по 2 пути перегона Жеребцово – Сокур, локомо-

тивная бригада увидела идущего по обочине 2 пути на встречу человека (Татьяна Б., 11 лет). Помощник 

машиниста начал подавать сигналы большой и малой громкости, но человек на подаваемые сигналы 

не реагировал, продолжал движение. Машинист незамедлительно применил экстренное торможение с 

одновременной подачей песка под колесные пары и звуковых сигналов большой громкости, но ввиду 

малого расстояния и большой скорости наезд предотвратить не удалось. (Смертельные травмы).

Для предотвращения случаев детского травматизма и в связи со сложившейся неблагополучной 

ситуацией  травмирования несовершеннолетних граждан, объявлен месячник «Безопасные каникулы» 

в период с 29.04.2019г по 31.05.2019г

Основной причиной травмирования    граждан по-прежнему остаётся несоблюдение требований 

Правил нахождения граждан в зонах повышенной опасности – переход, хождение по железнодорож-

ным путям в неустановленных местах. 

Помните, что усилий компании по предупреждению детского травматизма недостаточно!!! ОАО 

«РЖД» призывает родителей уделить особое внимание обучению детей правилам поведения на желез-

ной дороге и своим примером обеспечить их исполнение.

Начальник Входнинской дистанции пути Таньков Д.В.    

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ КИНОПОКАЗОВ 
НА 25, 26, 27, 28 МАЯНА 25, 26, 27, 28 МАЯ

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возр. огр. Цена Длительность

25,26,27

МАЯ

11-00

12-00

14-00

16-15

17-15

18-40

Щенячий патруль и Нелла  2D

Весёлая ферма  2D

Братство 2D

Щенячий патруль и Нелла  2D

Весёлая ферма  2D

Братство 2D 

0+

0+

16+

0+

0+

16+

120

120

120

120

120

120

45 мин.

66 мин.

113 мин.

45 мин.

66 мин.

113 мин.

28

МАЯ

14-00

16-15

17-15

18-40

Братство 2D

Щенячий патруль и Нелла  2D

Весёлая ферма  2D

Братство 2D 

16+

0+

0+

16+

120

120

120

120

113 мин.

45 мин.

66 мин.

113 мин.



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-934

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Гараж. Тел. 8-951-428-56-69
Сдам 1-комн. квартиру в центре. Тел. 8-908-102-
78-87
Сдам 1-комн. квартиру с мебелью. Тел. 8-908-
108-02-94
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08
Сниму комнату. Тел. 8-902-822-89-91

ПРОДАМ
1/2 дома, 3 комнаты, 56 кв.м., газ, водопровод, 
хоз. постройки, 9 соток земли, с. Копейкино. Тел. 
8-908-317-17-18
1/2 дома, 71 кв.м., 8 сот земли. Газ, вода, канали-
зация, 1,5 млн. руб. Торг уместен. В р.п. Тавричес-
кое, ул. Горького, 28-1. Тел. 8-951-414-58-42
3-комн. квартиру на земле, 56 кв.м. Газ, вода, ин-
тернет, ул. Калинина. Тел. 8-983-522-83-50
Гараж капитальный. Дозвон. Тел. 8-922-249-
78-31
Дом благоустроенный 55 кв.м., в р.п. Тавричес-
кое, ул. Кирова, 82 (после 18-00). Тел. 8-909-536-
45-71
Дом в р.п. Таврическое. Газ, вода подведены. 
Имеется большой гараж, баня, участок 18 соток. 
Тел. 8-960-985-52-91
Дом из бруса, р.п. Таврическое. Тел. 8-923-682-
04-02
Дом на земле, частный, небольшой. Тел. 8-913-
150-27-62
Дом. Тел. 8-902-822-88-09
Земельный участок 12 соток, под ИЖС, в р.п. Тав-
рическое, 100 тыс. руб. Тел. 8-905-921-67-26
Земельный участок. Тел. 8-904-822-44-40
Земля в р.п. Таврическое, 160 тыс. руб. Дом и 
земля в с. Сосновское, 580 тыс. руб. Тел. 8-983-
523-23-83
Павильон. Тел. 8-904-827-43-51

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел. 8-908-805-23-82
АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47

Вспашка мотоблоком. Тел. 8-953-395-01-00
Выкос травы. Тел. 8-960-980-15-13
Грузоперевозки «IZUZU» грузовой фургон. Тел. 
8-908-315-35-55, 8-913-157-96-20

Грузоперевозки а/м Валдай. Грузоподъемность 
3,5 т. Длина кузова 5 метров. Тел. 8-904-824-02-05
Грузоперевозки. Газель. Грузчики. Тел. 8-913-
638-82-28
Кровельные и фасадные работы. Дома, бани из 
бруса. Замена потолков. Тел.8-962-054-65-73

Оградки, столики и другие металлоконструкции. 
Тел.8-904-827-43-51

Ремонт квартир и ванных комнат. Тел. 8-962-054-
65-73
Самопогрузчик. Тел. 8-913-600-83-16

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Баллон К-700 под воду. Тел. 8-908-109-04-43

ПРОДАМ
Бочки железные 200 л., 300 руб. Тел. 8-908-105-
49-30

Бочки железные, пластиковые, опилки. Тел. 
8-983-115-56-46
Картофель, 500 руб. мешок. Тел. 8-983-566-23-31
Картофель. Тел. 8-908-100-69-42

Клетку, подойдет для попугаев и хомячков, 200 
руб. Тел. 8-904-824-63-91
Памятники: мрамор, гранит. Установка. Ог-
радки, ограждения, столы, лавки. Тел. 8-951-
404-58-06

Столбы бетонные 9.5 м, 10.5 м. Тел. 8-908-105-
49-30
Шифер б/у и 2 листа металлочерепицы по 3 мет-
ра. Тел. 8-951-422-76-59

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Красное и Белое» требуется про-
давец. Удобный график, з/п от 18 тыс. руб. Тел. 
8-950-780-69-61
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель кат. В,С. Плиточик, отделочник, разно-
рабочий. Тел. 63-41-05

05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.20 «Сегодня 29 мая. День начинается». 

(6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Коп». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности». 

Т/с. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 «Всё могло быть иначе». 

Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)

04.10, 01.55 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». 

Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
09.20 «Морские дьяволы. 

Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.35, 00.00 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
18.45 «Улицы разбитых 

фонарей». Т/с. (16+)
20.45 «Живая Мина». Т/с. (16+)
23.10 «Мировая закулиса. Тайна вечной 

жизни». (16+)

04.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

05.00, 14.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 

(16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Поединок». Х/ф. (16+)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 05.30 «Ералаш». (6+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
09.20 «Смотрите, кто заговорил-2». Х/ф. 

(12+)
11.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
13.10 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)
22.20 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)

23.20 «Пока цветёт папоротник». 
Т/с. (16+)

00.25 «Смотрите, кто заговорил-3». Х/ф. 
(12+)

02.00 «Шоу выходного дня». (16+)
02.45 «Звонок». Х/ф. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

05.00, 06.30 «Настроение». (0+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». 

(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 21.35, 22.45 

«Бюро погоды». (0+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. 

(12+)
09.35 «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.50, 02.50 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий Иосифов». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 16.00, 18.45, 21.40, 22.50 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
16.50 «Всё к лучшему-2». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час». (0+)

20.35 «Хроники московского быта. Доза для 
мажора». (12+)

00.25 «Предательство или расчет?». Д/ф. 
(12+)

01.15 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.15, 04.45, 05.10, 
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой».

(16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Толя-робот». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 01.00 «STAND UP». (16+)
01.50, 02.40, 03.30 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Над законом». Х/ф. (16+)
01.15 «Машина времени». (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 «Человек-

невидимка». (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.35, 01.15 «Экспериментаторы». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Две судьбы. Новая 

жизнь». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей кролика». 

М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из 

правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.50 «Почему я». (12+)
12.10, 04.00 «Любовь из прошлого». Х/ф. 

(16+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету».

(12+)
18.20 «Зверская работа». (12+)
19.00 «Тот еще вечер». (0+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
20.30 «Парадиз». Х/ф. (16+)
00.15 «Вулкан». Д/ф. (12+)

07.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги. Трансляция из 
США. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30, 14.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.15, 19.25, 20.55, 24.05 

«Новости». (0+)
10.05, 21.00, 03.20 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Словакии. (0+)
15.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Челси» (Англия) - 
«Славия» (Чехия). (0+)
17.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Турции. 
(0+)
19.30 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
19.50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы
20.25 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репортаж. 
(12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция. (0+)
24.10 «Все на футбол!». (0+)
24.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция из Азербайджана
04.10 Футбол. 
Южноамериканский кубок. 
1/16 финала. «Ботафого» 
(Бразилия) - «Соль де 
Америка» (Парагвай). Прямая 
трансляция. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Театральная летопись». (0+)
09.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
09.45 «Первые в мире». Д/с. (0+)
10.00, 23.40 «Испытание невиновностью». 

Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.35 «ХХ век». «Монолог об опере. 

Борис Покровский». (0+)
13.05 «Дороги старых мастеров». (0+)
13.20, 19.40, 01.45 «Что делать?». (0+)
14.05 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». 

(0+)
14.25 «Искусственный отбор». (0+)
15.10, 22.15 «Неизвестная планета земля». 

(0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.25 «Рожденная революцией». Х/ф. (0+)
18.50 И.Брамс. Концерт для скрипки с 

оркестром. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Кто мы?». (0+)
23.00 «Абсолютный слух». (0+)
01.05 «Фёдор конюхов. Наедине с мечтой». 

Д/ф. (0+)
03.30 «Pro memoria». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия». 
(0+)

04.35, 05.20, 06.05, 07.00 «Город особого 
назначения». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Фаворский». Т/с. 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Дикий-4». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.05, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)

21.20 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

среда / 29 маяТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел. 8-983-625-24-26 

Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. - 1250 руб.визитки 1000 шт. - 1250 руб.
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 8-951-404-48-41

РЕМОНТ холодильников на дому, с гарантией. 
Тел. 8-913-604-42-66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель. 
Тел. 8-953-395-51-79

ДРОВА береза. Тел. 8-965-871-06-09

БУРЕНИЕ скважин. Тел. 8-913-655-33-11

ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-965-871-06-09

ПРОДАМ землю, перегной. Доставка. 
Тел. 8-951-407-95-91

БЛОКИ для фундамента 30*30 см, 
длина 6 и 9 м., 12 штук. Тел. 8-951-404-48-41

АРМАТУРА, диаметр 12 мм., 40 руб. пог. м. 
Тел. 8-951-404-48-41
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Водитель на грузовую газель. Тел. 8-950-956-
94-45
Водитель, категории С, разнорабочие. Тел. 8-904-
583-61-48
Кольщик дров, тракторист. Тел. 8-960-987-40-04
На производство тротуарной плитки требуется 
рабочий. Тел. 8-908-312-04-96, 8-950-787-59-40
Парикмахер. Срочно, ул.Ленина, 51 МКП Рем-
быттехника (КБО). Тел. 2-12-82
Парикмахер. Тел. 8-951-416-03-81
Продавец на разливное пиво. Тел. 8-953-399-
39-89
Рабочий по уходу за животными, продавец кор-
мов. Тел.8-913-605-99-34

ТРАНСПОРТ

Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28
Авторазбор ВАЗ-2107-08-09-10-11-12-15. Тел. 
8-908-105-69-85

КУПЛЮ
Авто до 15 тыс. руб. Тел. 8-905-096-93-29

ПРОДАМ
LADA KALINA универсал 2014 г. в., ИТС, цена до-
говорная. Тел. 8-913-670-71-59
ВАЗ-2110 2005 г. в., ХТС. Тел. 8-905-096-93-29
Двигатель 09-10. Тел. 8-908-793-93-28
Джили МГранд 2012 г. в., ес7, двигатель 1,8, ме-
ханика, цвет серебро, авто в идеальном состоя-
нии. Тел. 8-951-423-41-61
Диски колес штамп. размер 65.- 14; 4; 114,3; 66,1; 
ЕТ-40; Р-14. Тел. 8-951-401-03-23
Диски литые 5/114/17. Тел. 8-951-423-41-61
Колеса МАТАДОР, летние НА дисках накаченные 
4 шт. Р14 185. 65. Диски Р14. 4. 114.3 6. Дешево. 
Тел. 8-951-401-03-23
Кузов ВАЗ-2106. Тел. 8-913-668-36-30
Радиатор новый, основной, на ГАЗ-3307. КПП на 
ВАЗ-2110. Тел. 8-929-368-63-97
Стекла люкс на волгу. Тел. 8-965-981-73-64

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Дверь входную, б/у, 4000 руб. Тел. 8-904-825-
15-54
Диван и кресло-кровать, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-070-80-03
Обеденную зону, стиральную машину ОМЬ, зер-
нодробилку ОМЬ, пылесос, электросоковыже-
малку-шинковку, кровать подростковую трель-
яж. Тел. 8-913-610-61-89

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Домашний кинотеатр. Тел. 8-904-825-59-36

ПРОДАМ
Компьютер 2-х ядерный в полном комплекте, 
7000 руб. Тел. 8-913-679-41-56

Системный блок, 5000 руб. Тел. 8-913-679-
41-56

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Туфли на липучке, новые, для мальчика, раз-
мер 30, цвет светло-серый, 500 руб. Обувь 
б/у детскую в хорошем состоянии, размеры 
разные(29, 30) весна, осень и зима, пара по 300 
руб. Тел. 8-962-037-20-36

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в добрые руки взрослого черного кота, по-
рода шотланский вислоухий.  А так же красивую 
кошечку, девочка, серая, пушистая. К лотку при-
учены. Тел. 8-908-109-81-95 
Отдам красивых котят в добрые людям. К ту-
алету приучены. Тел. 8-905-940-86-99, 8-906-
197-89-00
Отдам красивых котят в заботливые, добрые 
руки. Едят все, приучены к лотку. Тел. 8-960-991-
30-40
Отдам щенков в добрые руки. Дворняжки. Тел. 
8-951-404-48-41
Принимаем заявки на гусят (серая крупная), утят, 
индюшат (БИГ-6). Тел. 8-913-605-99-34
Продам 2 семьи пчел по 3000 руб. и ульи лежаки 
по 500 руб. Тел. 8-908-109-04-43
Продам бычков. Тел. 8-913-613-25-15
Продам крольчат 1 мес. и 2 недели, по 350 руб. 
Тел. 8-951-416-04-78
Продам первотелку, баранов. Тел. 8-904-074-92-74
Продаются лошади 1 год. Тел. 8-904-822-25-58
У кого потерялась черная, курчавая собака, 
средних размеров, звоните. Тел. 8-960-994-
98-06

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 65 лет, желает познакомится с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-904-823-86-87, 8-904-
076-85-57
Познакомлюсь с казашкой для серьёзных отно-
шений от 30 до 40 лет. Тел. 8-950-787-39-07

05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.20 «Сегодня 30 мая. День начинается». 

(6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Коп». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности». 

Т/с. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Всё могло быть иначе». 

Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)

04.10, 01.45 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». 

(0+)
09.20 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. 

(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.35, 23.45 «Место встречи». 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
18.45 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. (16+)
20.45 «Живая Мина». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)

04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 14.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 

(16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Место под соснами». Х/ф. (16+)

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)

07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
09.40 «Смотрите, кто заговорил-3». Х/ф. 

(12+)
11.35 «Профессионал». Х/ф. (16+)
13.55 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.00 «Дело было вечером». Х/ф. (16+)
22.00 «Пока цветёт папоротник». 

Т/с. (16+)
00.00 «Твои, мои, наши». Х/ф. (12+)
01.35 «Звонок». Х/ф. (16+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.05 «Мистер и миссис Z». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

05.00, 06.30 «Настроение». (0+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». 

(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 

погоды». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Будни уголовного розыска». Х/ф. 

(12+)
09.30 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События». (0+)
10.50, 02.50 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Оскар кучера». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». 

(16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». 

(12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
16.50 «Всё к лучшему-2». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час». (0+)
23.35 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+)
00.25 «Мост шпионов. Большой обмен». 

Д/ф. (12+)
01.10 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.15, 04.40, 05.00, 
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Толя-робот». Т/с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 01.00 «STAND UP». (16+)
01.50 «THT-Club». (16+)
01.55, 02.40, 03.30 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Страх». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «Горец». Т/с. (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.35, 01.15 «Экспериментаторы». (12+)
07.00, 14.15, 03.00 «Две судьбы. Новая 

жизнь». Т/с. (16+)

08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей кролика». 

М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из 

правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Мой театр». (12+)
11.50 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
12.10, 04.00 «Дойти до ручки». 

Х/ф. (16+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Зверская работа». (12+)
19.00 «Тот еще вечер». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Мужчина в доме». 

Х/ф. (16+)
00.15 «Блеск и Слава древнего Рима». Д/ф. 

(12+)

06.10 «Герой». Х/ф. (12+)
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным.

(12+)
08.30, 19.00 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.50, 22.25, 01.15 

«Новости». (0+)
10.05, 15.05, 19.30, 01.45 «Все на Матч!». 

(0+)
12.00 «Здесь был футбол». Специальный 

репортаж. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Шинья Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен против Регяна 
Эрселя. Трансляция из Сингапура. 
(16+)

14.30 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж. (12+)

16.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана. (0+)

18.30, 01.25 «Лига Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

20.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция. Прямая трансляция 
из Турции. (0+)

22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. (0+)

02.30 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. (12+)
04.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Чендлер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Трансляция из США. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Театральная летопись». (0+)
09.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф. (0+)
09.50, 17.30 «Незаконченный ужин». Х/ф. 

(0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «Старая квартира». 

(0+)
13.40, 19.45, 01.45 «Игра в бисер». (0+)
14.25 «Абсолютный слух». (0+)
15.10, 22.15 «Неизвестная планета земля». 

(0+)
16.10 «Моя Любовь - Россия!». (0+)
16.40 «2 Верник 2». (0+)
18.45 И.Брамс. Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Кто мы?». (0+)
23.00 «Энигма». (0+)
23.40 «Линия жизни». (0+)
01.05 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.50 «Цвет времени». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия». (0+)
04.35, 05.15, 06.05, 07.05 «Город особого 

назначения». Т/с. (16+)
08.25, 09.15 «Фаворский». Т/с. (16+)
10.10, 11.00, 11.55, 12.25, 13.05, 14.00, 14.55, 

15.45, 16.40 «Дикий-4». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.05, 23.25 «След». 

Т/с. (16+)
21.20 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

четверг / 30 четверг / 30 маяОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа

Агент страховой,  акушерка, аналитик, 
библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный врач, 

ветеринарный фельдшер, водитель,  воспитатель, 
врачи,  газорезчик, главный бухгалтер, горничная, 

грузчик, дворник, дежурный по режиму, 
заведующий ФАП, зоотехник, инженер,  инспектор 

ГИБДД, инструктор ЛФК, каменщик, кассир, 
кладовщик, кондитер, консультант, контролер, 

кровельщик, маляр, мастер производственного 
обучения, медицинская сестра, менеджер, 

механик, музыкальный руководитель, начальник 
караула, оперативный уполномоченный, 
оператор, парикмахер, повар, подсобный 

рабочий, полицейский, продавец, почтальон, 
психолог, разнорабочий, санитар ветеринарный,  

слесарь, сортировщик, составитель фарша, 
специалист, судебный пристав,  товаровед, 
токарь, тракторист, уборщик помещений, 

участковый полиции, фасовщица, штукатур, 
экономист, электрогазосварщик, электромонтер, 

юрисконсульт.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 

по состоянию на 20 мая 2019 года

Вниманию безработных граждан: формируют-
ся группы на профессиональное обучение в 

2019 году в р.п. Таврическое, г.Омск.

Казенное учреждение Омской области «Центр 
занятости населения Таврического района» 

информирует работодателей о возможности 
проведения центром занятости населения 
профессионального подбора кадров как из 

числа граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, так и ищущих работу.

Подробную информацию Вы можете узнать 
на сайте omskzan.ru или лично обратиться в 

службу занятости населения за содействием в 
поиске подходящей работы по адресу: 

Омская область, р.п. Таврическое,
ул. Советская, д.33 тел.2-25-79.

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

УЖЕ ТРЕТЬ ПОЛЕЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСЕЯНА

Пока погода подводит нечасто. Облас-

тной минсельхоз обнародовал статистичес-

кие данные по темпам посевной кампании 

в регионе. Они куда как бодрее прошлогод-

них. Так, к нынешнему дню яровые высаже-

ны на площади в 915,8 тысячи гектаров. Тем 

самым достигнут 34-процентный показа-

тель от плана. Для сравнения: аналогичный 

период посевной 2018 года ознаменовался 

высадкой на 22,3 плановых процента. Чуть 

меньше, на 31 процент от плана, преуспе-

ли сеятели зерновых. Территориально они 

обработали 611,3 тысячи гектаров. В 2018 

году в этом секторе речи не шло даже о 20-

процентном выполнении плана. Что каса-

ется передовиков сева, то они следующие: 

Одесский, Таврический, Калачинский, Черлакский, Любинский, Омский, Колосовский, Называевский, 

Нижнеомский, Знаменский и Седельниковский районы. Особо радужно все по высадке масленичных 

культур (подсолнечник, рапс, рыжик). Ныне уже засеяли 56,2 процента от плана, или 175,1 тысячи гек-

тара. Немногим меньше половины от необходимого объема засеяно овощами. Речь о 2571 га. Посадка 

картофеля завершена на 51,6% от плана (16,3 тысячи гектара); льна-долгунца — на 39,7% от плана (1980 

га). Имеются прогнозы, что первый день лета станет последним для посевной. 

bk55.ru



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-936

05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.20 «Сегодня 31 мая. День начинается». 

(6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «Человек и закон». (0+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Манчестер у моря». Х/ф. (18+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Перекаты судьбы». Х/ф. (12+)
00.55 «Другая семья». Х/ф. (12+)

04.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. 

(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.35, 01.25 «Место встречи». (0+)

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.45 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. (16+)
20.45 «Живая Мина». Т/с. (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)

04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «С вещами? На выход!». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Видео как оружие: компромат 

на весь мир». Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 «Бэтмен: начало». Х/ф. (16+)
00.45 «Черный скорпион». Х/ф. (16+)
02.10 «Черный скорпион-2: в эпицентре 

взрыва». Х/ф. (16+)

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)

08.00, 12.45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

09.00 «Твои, мои, наши». Х/ф. (12+)
10.45 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
22.00 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
00.50 «Госпожа горничная». Х/ф. (16+)
02.30 «Голый пистолет-2 1/2. Запах страха». 

Х/ф. (12+)
03.50 «Вокруг света во время декрета». 

(12+)
04.35 «6 кадров». (16+)

05.00, 06.30 «Настроение». (0+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.00 «Елена Яковлева. Женщина на грани». 

Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Дело судьи Карелиной». Х/ф. 

(12+)
10.30, 18.40 «События». (0+)
12.15, 14.05 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.50 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
19.10 «Двое». Х/ф. (16+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая 

жизнь!». Д/ф. (12+)
00.45 «Выстрел в тумане». Х/ф. (16+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Пылающая равнина». Х/ф. (16+)
04.10 «Осторожно, мошенники! Отель 

«Лохотрон». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.30, 05.00, 05.30 
«ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.35 «STAND UP». (16+)
01.30, 02.20, 03.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
19.30 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
22.15 «Идентификация Борна». Х/ф. (12+)
00.30 «Первый удар». Х/ф. (12+)
02.15 «Детсадовский полицейский-2». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Бетховен». Х/ф. (0+)
05.15 «Вокруг Света. Места Силы». 

(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.35 «Экспериментаторы». (12+)
07.00, 14.15, 03.00 «Естественный отбор». 

(0+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из 

правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35, 18.20 «По поводу. Тайны сокровищ». 

(12+)

12.45 «Щен из созвездия «Гончих псов». 
Х/ф. (0+)

15.20 «Штрихи к портрету». (12+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Убийство кота». Х/ф. (16+)
00.15 «Два дня, одна ночь». Х/ф. (16+)
04.00 «Парадиз». Х/ф. (16+)

06.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция. (0+)

08.25 «Английские Премьер-лица». (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 19.25, 21.40, 01.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 23.15, 02.00 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 

«Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
(0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). (0+)

17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)

21.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.15 «Кипр. Курорт футбола». 

Специальный репортаж. (12+)
22.45 «Играем за вас». (12+)
23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Сербии. (0+)

02.30 «Змея в тени орла». Х/ф. (6+)
04.20 «Лига Европы. Главный матч». 

Специальный репортаж. (12+)
04.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «

Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана. 
(0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Театральная летопись». (0+)
09.00 «Голландцы в России. Окно из 

Европы». Д/ф. (0+)
09.40 «Дороги старых мастеров». (0+)
09.55, 17.25 «Незаконченный ужин». Х/ф. 

(0+)
11.15 «Вражьи тропы». Х/ф. (0+)
13.10 «Андрей Вознесенский. Ностальгия 

по настоящему». Д/ф. (0+)
13.50 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.30 «Фёдор конюхов. Наедине с мечтой». 

Д/ф. (0+)
15.10 «Неизвестная планета земля». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
18.30 «Дело №. Николай Лесков: изгнанный 

за правду». Д/с. (0+)
19.00 А.Вивальди. «Времена года». (0+)
19.45 «Царская ложа». (0+)
20.45 «Смехоностальгия». (0+)
21.15 «Искатели». (0+)
22.00 «Линия жизни». (0+)
22.55 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. (0+)
00.50 «2 Верник 2». (0+)
01.35 «Развод в большом городе». Х/ф. 

(18+)
03.25 «Пер Гюнт». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.35, 05.20, 06.05, 07.05 «Город особого 

назначения». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55 «Великолепная 

пятерка». Т/с. (16+)
11.45, 12.25, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+)

19.55, 20.45, 21.25, 22.05, 23.45 «След». Т/с. 
(16+)

22.45 «Светская хроника». (16+).. (0+)
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35 

«Детективы». Т/с. (16+)

пятница / 31 маяТВ-программаТВ-программа СКАНВОРД

ПОДАЙТЕ ПОДАЙТЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 
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ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

ИЛИ КУПИТЬ ИЛИ КУПИТЬ 
ЧТО-ТО СЕБЕ?ЧТО-ТО СЕБЕ?

По горизонтали: Лепра.  Охотник.  Кирза.  Луда.  Явка.  Друид.  Воз.  Бобслеи.  Юкола.  Андерс.  Поиск.  Осада.  Астма.  
Тяжеловоз.  Орора.  Полати.  Ио.  Неру.  Витте.  Геитс.  Лучко.  Утроба.  Лимит.  Ворох.  Хватка.  Лиепа.  Подвиг.  Моток.  
Рено.  Мессия.  Алеко.  Зоо.  Иоко.  Сугроб.  Ука.  Мяу.  Живец.  Соя.  Хирург.  Аглая.  Проступок.  
По вертикали: Петр.  Мыс.  Ижма.  Докер.  Бриджи.  Сага.  Манту.  Меха.  Лекало.  Тест.  Изоляция.  Ракия.  Сортир.  
Пламя.  Воинство.  Улов.  Суп.  Бряк.  Морфи.  Убожество.  Кнорр.  Авиабаза.  Овчар.  Ола.  Яго.  Храп.  Охапка.  Дзюдо.  
Волхв.  Талер.  Кес.  Андреи.  Умора.  Томат.  Веко.  Индии.  Лсд.  Клинок.  Два.  Ассистентка.  Го.  Оценщик.  

Ключевое слово: собеседование

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

Во время одной из встреч выпускников не-
сколько ребят, уже сделавших карьеру в своем 
деле, решили зайти в гости к своему старому про-
фессору. Поделившись своими успехами и дости-
жениями, они перешли и к другой теме – трудно-
стям и проблемам в жизни.

– Подождите минутку, я сейчас сварю нам 
всем чудесный кофе, – сказал профессор, как толь-
ко последний из бывших студентов рассказал о 
своих проблемах.

Он вышел на кухню и вернулся с кофейником 
и подносом, на котором было много чашек, но сре-
ди них не было даже двух одинаковых. Одни были 
дорогие фарфоровые, другие простые керамичес-
кие, третьи – совсем скромные стеклянные.

Старый профессор разлил кофе и предложил 
каждому взять чашку. Когда у каждого в руке ды-
мился ароматный напиток, учитель произнес:

– Посмотрите на чашки, которые вы взяли. Ко-
нечно, каждый хотел взять что получше, поэтому 
все красивые чашки разобраны, а простые оста-
лись на подносе. В принципе, хотеть лучшее для 
себя – это нормально, но в этой гонке и скрывается 
причина многих ваших проблем и стрессов. Ведь 
кофе не стал вкуснее в дорогой чашке, верно? А 

теперь представьте, что кофе – это жизнь, а всё ос-
тальное – деньги, работа, статус – это чашки. Мы 
все достойны чашки получше, но погоня за чашкой 
сама по себе бессмысленна, потому что в ней мы 
просто не имеем возможности насладиться самим 
вкусом кофе.

Запомните, ребята: у счастливых людей нет 
всего самого лучшего, но они научились извлекать 
лучшее из того, что есть.

fi t4brain.com
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Урок от старого профессора
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Александр Балуев: «У меня нет 

слабостей». (12+)
14.25, 00.25 «Благословите женщину». 

Х/ф. (12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (0+)
22.30 «Ярмарка тщеславия». Х/ф. (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Давай поженимся!». (16+)

04.25 «Сваты». Т/с. (12+)
07.30 «Смехопанорама». (0+)
08.00 «Утренняя почта». (0+)
08.40 «Местное время. Воскресенье». (0+)
09.20 «Когда все дома». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(0+)
13.20, 01.50 «Далёкие близкие». 

(12+)
14.50 «Выход в люди». (12+)
15.55 «Благими намерениями». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 

(0+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (0+)
03.25 «Гражданин начальник». 

Т/с. (16+)

03.45 «Звезды сошлись». (16+)
05.00 «Центральное 

телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Малая земля». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой. (16+)
19.10 «Двенадцать часов». Х/ф. 

(16+)
21.15 «Ты супер!». (6+)
23.05 «Муха». Х/ф. (16+)
01.20 «Адвокат». Т/с. (16+)

04.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.40 «Бездна». Х/ф. (16+)
10.20 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
12.30 «Индиана Джонс: в поисках 

утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
14.45 «Индиана Джонс и храм судьбы». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход». Х/ф. (12+)
19.40 «Индиана Джонс и королевство 

хрустального черепа». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия. «Red hot 

chili peppers - live at la cigale». (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

(6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Дело было вечером». (16+)
10.05 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 

волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
12.55 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». 

Х/ф. (12+)
15.55 «Хроники Нарнии. Покоритель 

Зари». Х/ф. (12+)
18.05 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт». М/ф. (6+)
20.00 «Перси Джексон и море чудовищ». 

Х/ф. (6+)
22.05 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)

23.05 «Госпожа горничная». Х/ф. (16+)
01.05 «Голый пистолет-2 1/2. Запах 

страха». Х/ф. (12+)
02.25 «Шоу выходного дня». (16+)
04.00 «Вокруг света во время декрета». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

04.55 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Х/ф. (0+)

06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Место встречи изменить нельзя». 

Х/ф. (12+)
07.50 «Река памяти». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.20 «События». (0+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Женщины 

первых миллионеров». (12+)
14.55 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
15.50 «90-е. Уроки пластики». (16+)

16.40 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (12+)
20.20, 23.35 «Лишний». Х/ф. (12+)
00.40 «Двое». Х/ф. (16+)
02.25 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
04.10 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». 

Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30 «Тэмми». Х/ф. (16+)
13.30, 14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 «Толя-робот». Т/с. (16+)
19.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
21.00 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.05, 01.55, 02.40, 03.30 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.45, 11.30 «Гримм». Т/с. (16+)
12.30 «Идентификация Борна». Х/ф. (12+)
14.45 «Превосходство Борна». Х/ф. (12+)
16.45 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
19.00 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
21.45 «Джейсон Борн». Х/ф. (16+)
00.00 «Прикончи их всех». Х/ф. (16+)
02.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
04.00 «Дети без присмотра». Х/ф. (12+)
05.15, 05.45 «Охотники за привидениями». (16+)

06.05 «Мы - ваши дети». Х/ф. (12+)
08.25, 02.45 «Лекция профессора 

московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Декоративный огород». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
12.45 «Каникулы мечты». Х/ф. (12+)
14.30 «Мужчина в доме». Х/ф. (16+)
16.00 «Блеск и Слава древнего Рима». Д/ф. 

(12+)
17.00, 05.15 «Мое родное. Пионерия». 

(12+)
17.50, 00.45 «Вероника не придет». Х/ф. 

(16+)
20.10 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.30 «Байрон». Х/ф. (16+)
23.15 Концерт Надежды Бабкиной. (12+)
03.45 «Этот красавчик Браммелл». Х/ф. 

(16+)

07.00 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из 
Словении (0+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Английские Премьер-лица». 

(12+)
09.10 «Змея в тени орла». Х/ф. (6+)

11.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч». Специальный репортаж. 
(12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании. (0+)
13.50, 15.55, 17.30, 19.25, 22.00, 
01.25 «Новости». (0+)
14.00, 17.40 Академическая 
гребля. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. (0+)
16.00, 19.30, 22.05, 01.50 «Все на 
Матч!». (0+)
16.30 «Кипр. Курорт футбола». 
Специальный репортаж. (12+)
17.00 «Играем за вас». (12+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)
22.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Сербии. 
(0+)
24.55 «Лига наций». 
Специальный обзор. (12+)
01.30 «Финал. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении. (0+)
04.40 «Ложь Армстронга». Д/ф. 

(16+)
07.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Сербия. Трансляция из 
Сербии. (0+)

07.30 «Три толстяка». «Куда идет 
слоненок». М/ф. (0+)

08.20 «Золушка». Х/ф. (0+)
09.40 «Сто дней после детства». Х/ф. (0+)
11.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
11.40, 01.10 «Человек без паспорта». Х/ф. 

(0+)
13.15 «Письма из провинции». (0+)
13.45, 02.45 «Канарские острова». Д/ф. (0+)
14.40 «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города». Д/ф. (0+)
15.35 «Бандиты во времени». Х/ф. (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Пешком...». (0+)
18.40 «Ближний круг Александра 

Галибина». (0+)
19.35 «Романтика романса». Песни 80-х». 

(0+)
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским. (0+)
21.10 «Зеленый фургон». Х/ф. (0+)
23.35 «Сон в летнюю ночь». Балет. (18+)
03.35 «Ограбление по...2». М/ф. (0+)

04.00, 04.25, 05.00, 06.15 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)

05.40 «Следствие любви». 20 с. Т/с. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Счастливый случай 

Алексея Кортнева». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.10, 
21.10 «Чужой район-2». Т/с. (16+)

22.05, 23.05, 00.00, 00.50 «Телохранитель». 
Т/с. (16+)

01.35, 02.20, 03.10 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)
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05.25, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.25 «Вербовщик». Х/ф. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Космическая одиссея Алексея 

Леонова». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Без меня». Х/ф. (12+)
00.50 «Джо Кокер». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское / Женское». (16+)
04.25 «Давай поженимся!». (16+)
05.10 «Контрольная закупка». (6+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.15 «По секрету всему свету». (0+)
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.30 «Вести. Местное время». (0+)
11.50 «Фестиваль «Алина». Д/ф. (0+)
13.10 «Счастливая жизнь Ксении». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Любовь под микроскопом». Х/ф. (12+)
01.05 «Продаётся кошка». Х/ф. (12+)

03.50 «ЧП. Расследование». (16+)
04.20 «Мой грех». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.25 «Международная пилорама». (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Можно, я буду звать тебя мамой?». 

Х/ф. (12+)

04.00, 15.20, 03.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.20 «Джуманджи». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Хамишь, 

парниша!». Документальный 
спецпроект. (16+)

19.30 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
21.40 «Бездна». Х/ф. (16+)
00.05 «Бегущий по лезвию». Х/ф. (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)

06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 01.00 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
12.25 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
14.20 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 

волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
17.05 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». 

Х/ф. (12+)
22.15 «Дело было вечером». (16+)
23.15 «Идеальные незнакомцы». Х/ф. (16+)
02.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.10, 04.30 «6 кадров». (16+)

04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка». (0+)
05.30 «Золотая рыбка». Х/ф. (12+)
07.15 «Выходные на колёсах». (6+)
07.50 «Новости». (16+)
08.20 «Крыша». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 22.40 «События». (0+)
10.45 «Суета сует». Х/ф. (6+)
12.30, 13.45 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
16.25 «Горная болезнь». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум». (0+)
21.10 «Право знать!» Ток-Шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Дао шёлка». (16+)
02.40 «Обложка. Сыграть президента». (16+)
03.15 «Прощание. Михаил Шолохов». (16+)
04.00 «Проклятие кремлевских жен». Д/ф. 

(12+)

06.00, 06.30, 07.30, 04.05, 04.30, 05.00, 05.30 
«ТНТ. Best». (16+)

07.00, 00.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 18.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Песни». Финал. (16+)
21.00 «STAND UP. Дайджест». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35, 01.30, 02.20, 03.15 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Гримм». Т/с. (16+)
12.45 «Бетховен». Х/ф. (0+)
14.30, 04.00 «Бетховен-2». Х/ф. (0+)
16.30 «Форсаж-7 Х/ф. (16+)
19.00 «Превосходство Борна». Х/ф. (12+)
21.00 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
23.15 «Контрабанда». Х/ф. (16+)
01.30 «Обратная тяга». Х/ф. (16+)
05.15, 05.45 «Охотники за привидениями». 

(16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Щен из созвездия «Гончих псов». 

Х/ф. (0+)
07.50 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
08.35, 03.05 «Лекция профессора 

московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.35 «Декоративный огород». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50 «Карстен и Петра на сафари». Х/ф. (6+)
13.15 «По поводу. Оттенки прекрасного». (12+)
14.15 «Мы - ваши дети». Х/ф. (12+)

16.50, 01.15 «Мое родное. Общага». (12+)
17.35 (12+). Концерт. (0+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.30 «Каникулы мечты». Х/ф. (12+)
23.40 «Этот красавчик Браммелл». Х/ф. (16+)
04.00 «Два дня, одна ночь». Х/ф. (16+)

07.10 «Лига Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

07.30 «Футбольный убийца». Х/ф. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. (16+)
10.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Франция. Трансляция из 
Сербии. (0+)

12.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.45, 14.35, 16.50, 19.15, 21.55, 23.55 

«Новости». (0+)
12.50, 13.55 Зелёный марафон «Бегущие 

сердца 2019». Прямая трансляция. 
(0+)

13.20, 14.05, 19.20, 22.00, 03.20 «Все на 
Матч!». (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). (0+)

19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Сербии. (0+)

22.55 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)

23.25 «Лига чемпионов. Главный матч». 
Специальный репортаж. (12+)

24.00 «Все на футбол!». (0+)
24.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция из 
Испании. (0+)

03.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Прямая трансляция из США. 
(0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Приключения волшебного глобуса, 

или проделки ведьмы». М/ф. (0+)
09.25 «Зеленый фургон». Х/ф. (0+)
11.45 «Телескоп». (0+)
12.15 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. (0+)
13.50 «Человеческий фактор». (0+)
14.20, 03.00 «Канарские острова». Д/ф. (0+)
15.15 «Эрмитаж». (0+)
15.40 «Гала-спектакль «Театральные сказки 

Илзе Лиепа». (0+)
17.15 «Золушка». Х/ф. (0+)
18.35 «Янина Жеймо. Золушка и не только». 

Д/ф. (0+)
19.20 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
20.00 «Сто дней после детства». Х/ф. (0+)
21.30 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич». 

(0+)
22.35 «Фотоувеличение». (16+). Х/ф. (0+)
00.30 «Мечты о будущем». Д/с. (0+)
01.25 «Кинескоп». (0+)
02.05 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, 

Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне. 
(0+)

04.00, 04.05, 04.40, 05.10, 05.40, 06.05, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.25, 09.05 «Детективы». 
Т/с. (16+)

09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.55, 13.35, 14.25, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.40, 01.20, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45 

«Следствие любви». Т/с. (16+)

суббота / 1 июня воскресенье / 2 воскресенье / 2 июняТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

Магазин «Скрепка», 
ул. Ленина, 85/1
пон.-пятн. 09:00-19:00, сб.-в.с с 9-00 до 18-00

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

Бутик «Любознайка», 
ул. Ленина, 42-а, ТК Продуктория, 1 этаж
Пон.-пятн.- 9:00 - 19:00, суб., воскр.  9:00 - 17:00

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

2 июня

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
И ОТКАЗА ОТ ИЗЛИШЕСТВ В ЕДЕ

Праздник напоминает о том, что 
ежедневное питание требует внима-
ния и осознанности. Уже банальной 
стала фраза: «Мы – то, что мы едим». 
Но она отражает суть.

День здорового питания и отказа 
от излишеств в еде призван напомнить 
о том, что мы ответственны за то, 
чем мы питаем свой организм. Пусть в 
этот день будет больше достоверной 
и полезной информации о том, какие 
пищевые привычки идут на благо здоро-
вью и красоте, а какие вредны и опасны; 
как правильно построить свой рацион, 
чтобы он был вкусным, сбалансирован-
ным и не вел к избыточному весу. 

www.calend.ru

СУШИНСКИЙ: «СКОРО БУДЕТ ЯСНО,
КОГДА «АВАНГАРД» ВЕРНЁТСЯ 
В ОМСК»

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский 
считает, что в ближайшее время станут понят-
ны сроки возвращения хоккейного клуба домой.

Руководитель хоккейного клуба рассказал 
журналистам, что по итогам сезона остался «очень 
доволен» работой главного тренера Боба Хартли: 
«Я открыл для себя новую тренерскую школу. Тре-
нерский штаб Хартли не сидит на месте, они пос-
тоянно в работе, думают, как будет команда играть 
завтра», - рассказал Сушинский в интервью порта-
лу «Спорт день за днём».

Сушинский также доволен ареной в Балаши-
хе, ставшей для «ястребов» домашней на неопре-
делённое время: «Мы получили благородных зри-
телей, которые даже после поражений не машут 
руками и не плюются на то, что пришли, заплатили 
деньги за билеты, а команда проиграла. Они полу-
чают удовольствие от игры в хоккей. В Балашихе 
очень благодарная публика. Мне это нравится».

Что же касается возвращения домой, то скоро, 
возможно, всё прояснится. На вопрос: «Есть уже 
чёткое понимание, когда команда может вернуть-
ся в Омск?», Сушинский ответил следующим обра-
зом:

Чёткого нет, но я думаю, что через несколько 
недель это будет ясно. Идёт проектирование ново-
го дворца.

Новую ледовую арену в Омске намерены пос-
троить к молодёжному чемпионату мира-2022. В 
этом случае город может разделить матчи ЧМ с 
Новосибирском, а «Авангард» вновь будет высту-
пать в Омске. Как ранее писал «Омск здесь», возве-
дение ледового дворца на 12 тысяч мест начнётся 
в 2020 году.

omskzdes.ru 

В ОМСКИЙ «АВАНГАРД» 
ПРИШЕЛ НОВЫЙ ТРЕНЕР 

Место тренера Майкла Пелино занял Вя-
чеслав Козлов, с которым Боб Хартли работал 
в НХЛ.

О кадровых перестановках в ХК «Авангард» 
сообщили сегодня в пресс-службе клуба. Тренер-
ские ряды «Авангарда» покинул Майкл Пелино, а 
пополнил — Вячеслав Козлов. Контракт с ним рас-
считан на один сезон.

— В межсезонье селекционная работа 
ведётся не только на рынке игроков, но и тре-
неров. Майкл Пелино принял решение не про-
длевать контракт с «Авангардом». Мы очень 
благодарны Майклу за его вклад в серебряные 
медали, свою работу по постановке игры в 
большинстве он делал на отлично, все видели 
это в плей-офф, — отметил президент «Аван-
гарда» Максим Сушинский.

Что же касается Вячеслава Козлова, то у 
него имеется большой опыт как хоккеиста, это 
один из самых прогрессирующих тренеров 
Высшей хоккейной лиги последнего сезона. 
С главным тренером омской команды Бобом 
Хартли Козлов работал в клубе «Атланте Трэ-
шерс» НХЛ.

— Козлов будет отвечать в команде за боль-
шинство. Мы уверены в том, что он легко воль-
ётся в коллектив, а его знания и опыт помогут 
«Авангарду» побеждать, — пояснили в ХК «Аван-
гард».

Отметим, что с 2017 года Козлов возглавлял 
воскресенский «Химик», а ранее работал трене-
ром московского «Спартака». Как игрок является 
двукратным обладателем Кубка Стэнли и Кубка 
Гагарина.

sportmail.ru



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-938

«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (27 МАЯ - 2 ИЮНЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (27 МАЯ - 2 ИЮНЯ)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Эта неделя может оказаться благопри-
ятным временем для пересмотра систе-
мы ценностей, а также для претворения 

теории в практику. Старайтесь рассматривать дела 
с точки зрения дальней перспективы, не зацикли-
вайтесь на мелочах. В среду возможны просчеты 
на работе, связанные не с вашей некомпетентнос-
тью, а с усталостью. В пятницу в ваших планах мо-
гут произойти существенные изменения.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
В понедельник удачно сложатся дела, 
связанные с оформлением документов. 
Вам не помешает подумать о повыше-

нии своего профессионального уровня, подучить 
язык или сходить на мастер-класс. Четверг - до-
вольно удачное время для начала новых дел, отка-
житесь от некоторых старых стереотипов и взгля-
дов, которые мешают вам продвигаться вперед. В 
выходные, справившись с накопившимися домаш-
ними делами, вы почувствуете удовлетворение и 
радость от их завершенности.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Кажется, наступила пора считать себя 
баловнем судьбы. Нынче перед вами 

могут отступить даже самые сложные и практичес-
ки невыполнимые задачи. На этой неделе вы по-
чувствуете, что любимы и желанны. Ждите нежных 
признаний и приятных подарков. Хорошее время 
для начала путешествий. Вы получите массу поло-
жительных эмоций и впечатлений.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Ловите миг удачи, и постарайтесь его 
удержать. Работайте на свой успех, в 
вашей карьере сейчас наступил очень 

ответственный период. Ваши профессиональ-
ные таланты обязательно заметят и оценят. Но 
опираться следует только на факты, да и те стоит 
перепроверить. В среду постарайтесь контроли-
ровать свои эмоции, не доводите споры и раз-
ногласия во взглядах до конфликтной ситуации. 
А вот в конце недели вас ждут гармония и пони-
мание.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
На этой неделе вероятны проблемы на 
работе, конфликты в коллективе. Пос-
тарайтесь сдерживать свои эмоции и 

равномерно распределять нагрузку. От ваших 
действий зависит успех работы в команде. Не 
взваливайте на себя большой объем работы, и, по 
возможности, не давайте обещаний, вам их тяжело 
будет выполнить. Это касается и личной жизни. В 
любви возможно охлаждение, в семейной жизни 
придется искать компромисс.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
При реализации своих идей действуйте 
решительно и быстро, при этом заручив-
шись поддержкой коллег по работе. Не 

принимайте близко к сердцу сплетни и слухи и не 
передавайте их окружающим, так как можете поп-
латиться за искажение информации. В конце неде-
ли не берите на себя ответственность, лучше по-
советуйтесь с начальством, ему виднее. В субботу 
желательно заняться накопившимися домашними 
делами, съездить на дачу.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
На этой неделе вам предоставится 
возможность проявить свои знания и 
изобретательность: может быть, кто-

то обратиться к вам за советом, а может быть, вы 
сами примете участие в чьей-нибудь судьбе. В по-
недельник наметьте все, что необходимо сделать 
на этой неделе, это позволит не тратить время 
впустую. В пятницу окружающие найдут в вашем 
лице настоящего друга, а вот начальство может 
быть чем-то недовольно.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
На этой неделе у вас появится шанс мак-
симально полно использовать свои воз-
можности для завершения многих важ-

ных и ответственных дел. Именно в это время вам 
удастся соединить идеи с практикой, а мечты воп-
лотить в реальность. Сейчас для вас особо важно 
партнерство в деловой и личной сферах. Близкие 
люди могут вести себя непоследовательно, что вы-
зовет у вас искреннее недоумение. Постарайтесь 
их понять.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
На этой неделе вам может быть пору-
чена задача столь же сложная, сколь 
и почетная. Начинайте действовать 

сразу, не тратя времени на сомнения. В по-
недельник удача будет сопутствовать вам, и 
ничто не помешает успешно завершить ранее 
начатое дело. Среда - благоприятный день для 
получения новой информации. В выходные 
лучше не слушать ничьих советов и поступать 
по-своему.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Постепенно возрастает ваш авторитет, 
окружающие будут ждать от вас помо-
щи и советов. Но постарайтесь не взва-

ливать на свои плечи чужие проблемы. В среду вам 
может предстоять острая борьба с конкурентами. 
Выдержав эти испытания, вы сможете доказать 
себе и окружающим, что имеете полное право на 
самостоятельные решения. Постарайтесь не пла-
нировать в выходные дальних поездок, проведите 
время дома, отдохните.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
На этой неделе вам придется изрядно 
потрудиться, дела будут продвигать-
ся медленно и со скрипом. Во втор-

ник вам следует обратить внимание на свои 
недостатки и постараться их исправить, таким 
образом, вы сможете избежать многих неприят-
ностей. Четверг - благоприятный день для по-
ездок и командировок. В пятницу не помешает 
поискать общие интересы с близкими и поста-
раться организовать совместный с ними отдых 
в выходные.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Эта неделя может принести изменения 
в профессиональной сфере. Не исклю-
чен карьерный взлет, но вам придется 

действовать решительно и забыть о сантиментах. 
Не исключены конфликты и разногласия с коллега-
ми. Ваши планы и цели будут проходить проверку 
на жизнеспособность. В выходные дети порадуют 
вас своими успехами.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое,  ул. Ленина, 67
(рядом с маг. «Холди»)

Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

2051

- ЖД КАССЫ- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 
БЕСПЛАТНО

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел. 8-983-625-24-26 

Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. - 1250 руб.визитки 1000 шт. - 1250 руб.
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 


